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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета, определяет 

цели и задачи, его полномочия, порядок избрания и структуру деятельности, взаимоотношения с 

членами трудового коллектива школы. 

1.2. В своей деятельности Родительский комитет руководствуется законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом ГОБУДОД ДЮСШ 

№2 Калининского района СПб (далее школа), Типовым Положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей и настоящим Положением.  

1.3. Родительский комитет является полномочным самодеятельным органом самоуправления 

школы, состоящий из родительской общественности, выражающий и защищающий интересы 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.4. Родительский комитет создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

организации образовательного процесса, досугового времени учащихся и социальной защиты 

воспитанников учреждения.  

1.5. Родительские комитеты создаются в школе на отделениях по видам спорта. 

1.6. Положение о родительском комитете принимается общим собранием родителей или 

законных представителей обучающихся на отделениях по виду спорта большинством голосов от 

числа присутствующих и вводится в действие приказом директора школы. Изменения и 

дополнения вводятся в таком же порядке. 

1.7. Родительский комитет собирается на заседания по плану, а также по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.  

1.8. Школа не вправе выплачивать членам Родительского комитета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами Родительского комитета являются: 

2.1.Содействие руководству школы: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в охране 

жизни и здоровья обучающихся; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 

3. Порядок формирования, состав и организация работы 

3.1. Члены Родительского комитета выбираются голосованием на общем родительском 

собрании. Родительский комитет на своем заседании избирает председателя и секретаря. 

Председатель Родительского комитета организует работу Родительского комитета, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

3.2. Персональный состав родительского комитета школы избирается и формируется на 

собрании родительского актива простым большинством голосов от числа присутствующих 

родителей и представителей, делегируемых от каждой группы. Срок полномочий Родительского 

комитета – один год (ротация состава Комитета проводится ежегодно). 

3.3.На заседании Родительского комитета вправе присутствовать тренер-преподаватель 

отделения по виду спорта. 

3.4. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом.  

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

родительского комитета. Проколы подписываются председателем родительского комитета. 

 

4. Функции Родительского комитета 
 

4.1. Родительский комитет школы: 

- содействует организации учебно-тренировочных сборов, соревнований, спортивно-

оздоровительных лагерей и других мероприятий в соответствии  

с Уставом школы; 

 

 



 

 

- содействует улучшению материально-технической базы школы; 

- содействует установлению  взаимопонимания между администрацией школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах спортивного, семейного и 

общественного воспитания; 

- содействует защите законных прав и интересов обучающихся; 

- оказывает помощь в разрешении конфликтных ситуаций, одной из сторон которых являются 

обучающиеся; 

- участвует в подготовке  учреждения к новому учебному году;  

- оказывает помощь администрации школы в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний; 

- взаимодействует с тренерами-преподавателями по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) учащихся об их правах и обязанностях. Родительский комитет своевременно и в 

полной мере доносит до родителей позицию администрации, а так же информацию по текущим и 

планируемым мероприятиям  

и делам школы; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных 

традиций, уклада школьной жизни. 

 

5. Права Родительского комитета 

5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Родительский 

комитет имеет право: 

- заслушивать и получать информацию от администрации  школы, его органов 

самоуправления;  

- вносить предложения администрации, органам самоуправления школы  

и получать информацию о результатах их рассмотрения;  

- вносить предложения в план работы школы; 

- участвовать в обсуждении спортивных результатов обучающихся; 

- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся;  

- высказывает мнение по вопросу исключения обучающихся из учреждения; 

- принимать участие в обсуждении локальных актов школы в пределах компетенции 

Родительского комитета;  

5.2. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии  

не менее половины своего состава на заседании. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

5.3. Родительский комитет не вправе вмешиваться в деятельность школы  

за пределами предоставленных ему полномочий. 

 

6. Ответственность Родительского комитета 

6.1. Родительский комитет отвечает за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач 

и функций, 

-взаимодействие родителей (законных представителей) обучающихся  

с администрацией школы  в вопросах семейного и общественного воспитания; 

- принятие качественных решений в соответствии с действующим законодательством; 

6.2. О своей работе Родительский комитет отчитывается перед общим родительским 

собранием школы не реже одного раза в год. 

 

 

 


